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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЙТА (РУССКИЙ ЯЗЫК)
Важно! Внимательно прочтите все пункты данного соглашения перед началом
использования сервиса brunomarket.com (далее “Бруномаркет”). Данное Соглашение
является официальным документом, определяющим права и обязанности Бруномаркет, как
поставщика услуг, Ваши права и обязанности, как потребителя услуг (далее “Клиент”), и
автоматически вступает в действие после прохождения Вами регистрации на сервисе или
использовании других его составляющих.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Бруномаркет - это интернет сервис, предоставляющий услуги, которые позволяют его
Клиентам вернуть часть потраченных денег с покупок, совершённых на сайте хозяйствующего
субъекты, разместившего информацию о своих товарах / услугах, предлагаемые к
реализации Клиентам на сайте Бруномаркет (далее Партнёр), а также предоставляющий
консультационные услуги, направленные на информирование клиентов. В дальнейшем
данные деньги называются "кэшбэк". Чтобы получить кэшбэк, необходимо перейти по
ссылке Бруномаркет на выбранный Вами сайт Партнёра и совершить там обычную покупку.
Необходимо выполнить условия, указанные в правилах пользования сайтом, а также в поле
"Тарифы/условия" для каждого Партнёра. Если покупка совершена в соответствии с
соблюдением всех условий и по ней не совершён возврат товара (или отказ от услуги)
Партнёр выплачивает Бруномаркет комиссию (заранее оговоренное денежного
вознаграждение, которое Партнёр платит Бруномаркет за привлеченного покупателя,
совершившего заказ в соответствии с условиями данного Соглашения) за привлеченного
покупателя, а Бруномаркет зачисляет оговоренную ставку кэшбэка, указанную на странице
Партнёра, своему Клиенту. Данный процесс в среднем занимает 30 дней.
В случае если Партнёр не предоставляет информацию по совершенным покупкам,
Бруномаркет не несет ответственности за неначисленный кэшбэк.
КАК СТАТЬ КЛИЕНТОМ СЕРВИСА
Для того чтобы стать Клиентом Бруномаркет и использовать услуги сервиса Вам должно быть
не менее 18 лет. Клиент должен пройти процедуру регистрации на сайте Бруномаркет.
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Регистрация необходима для создания учетной записи Клиента и его внутреннего счета, на
который будет зачисляться кэшбэк по совершенным покупкам с использованием сервиса.
Один человек может иметь только одну учетную запись, в противном случае Бруномаркет
оставляет за собой право на блокирование и удаление аккаунтов. Если пользователь
успешно зарегистрировался на сайте Бруномаркет и создал свою учетную запись, он
автоматически становится Клиентом сервиса. Не сообщайте и не передавайте другим людям
логин и пароль от вашей учетной записи, не сохраняйте его на других компьютерах,
телефонах или планшетах, в противном случае Бруномаркет не несет ответственности за
возможный ущерб, нанесенный Клиенту. Если Клиент Бруномаркет нарушил условия данного
Соглашения, права третьих лиц или создает угрозу для роботы сервиса, Бруномаркет имеет
право заблокировать учетную запись Клиента с дальнейшим ее удалением. Бруномаркет
имеет право вносить функциональные изменения в работу сервиса, изменять правила
начисления кэшбэка, а также данное Соглашение. Если по каким то причинам Вы изменили
адрес электронной почты или другие данные, указанные при регистрации, обязательно
измените их и в Вашей учетной записи, в противном случае могут возникнуть проблемы с
использованием сервиса.
ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ВОЗВРАТА (КЭШБЭК)
Если Клиент Бруномаркет совершил покупку с соблюдением всех условий сервиса и
Рекламодателя, и в пользу Бруномаркет перечислена комиссия от Партнёра в заранее
согласованном размере, кэшбэк автоматически зачисляется на баланс Клиента в
Бруномаркет. Бруномаркет в одностороннем порядке устанавливает ставку кэшбэк по
каждому Партнёру и имеет право изменять ее в любое время. Для осуществления перевода
денежных средств используются сторонние сервисы, представленные на сайте.
Во избежания не начисления/отклонения кэшбэка запрещено совершать многочисленные
покупки в короткий промежуток времени в магазинах Партнёров с фиксированной ставкой
кэшбэка. Такие действия могут быть восприняты как мошеннические, что может повлечь за
собой блокировку пользователя.
Для того, чтобы повысить шансы начисления кэшбэка, пожалуйста, ознакомьтесь с
правилами по использованию Бруномаркет. Обращаем ваше внимание на то, что существуют
различные ситуации, при которых Партнёр не может корректно идентифицировать
совершенный заказа и заплатить комиссию Бруномаркет. Примерами могут служить вирусы
на компьютере или установленные дополнительные расширения в браузере.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Пройдя регистрацию на Бруномаркет или используя любые другие составляющие сервиса,
Вы признаете тот факт, что Бруномаркет является владельцем всего содержимого сайта
Бруномаркет. Бренд Бруномаркет, торговые марки и логотипы Партнёров, а также другие
данные опубликованы и доступны на сайте Бруномаркет являются интеллектуальной
собственностью их владельцев и защищены законом. Никто не имеет права копировать,
распространять, публично демонстрировать или создавать производные сайта Бруномаркет,
или использовать любое материалы, принадлежащие компании Бруномаркет, не получив
соответствующего разрешения. Используя услуги Бруномаркет или любые другие материалы,
принадлежащие Бруномаркет, вы соглашаетесь соблюдать все дополнительные указания по
защите авторских прав и товарных знаков, находящиеся на сайте Бруномаркет, а также все
прочие указания и ограничения.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Бруномаркет гарантирует вам использование персональных данных, предоставленных при
регистрации на сайте Бруномаркет, сугубо в соответствии с действующим законодательством
о защите персональных данных. Только ограниченное количество сотрудников Бруномаркет
для отслеживания Вашего возврата денег и его начисления на ваш баланс. Если Бруномаркет
должен открыть информацию о Клиенте, для предоставления услуги (например, перевод
денежных средств), эти данные предоставляются с оговоркой, что данная информация
является конфиденциальной и используется только по этому назначению. Бруномаркет
оставляет за собой право открыть вашу личную информацию, если того требует закон или
судебное решение. Любой контакт со службой поддержки Бруномаркет, в котором будут
предоставлены ваши персональные данные, будет использован только с целью решения
поставленного вашего вопроса. Любая личная информация, предоставленная вами, не будет
сохранена или применена в любых других целях, кроме решения вашего вопроса. Если
произойдет изменение в политике конфиденциальности Бруномаркет, мы разместим
уведомление о соответствующем изменении. Если вносятся изменения в эту политику, мы
сообщим Вам на Ваш адрес электронной почты или посредством уведомления на главной
странице сайта Бруномаркет. Бруномаркет не передает персональных данных Клиента своим
Партнерам. Но Информация о заказе, номер заказа и его сумма могут быть доступны нам или
нашему Партнеру с целью более корректного отслеживания Вашего заказа. Данная
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информация не будет разглашена другим лицам. Сайт Бруномаркет содержит ссылки на
сайты Партнёров. Каждый из Партнёров имеет собственную политику конфиденциальности,
которая может отличаться от политики конфиденциальности Бруномаркет.
ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Бруномаркет оставляет за собой право на полную или частичную передачу своих прав и
обязанностей в рамках данного Соглашения, какому-либо физическому или юридическому
лицу. Клиент не имеет права нарушать условия данного Соглашения, а также в
одностороннем порядке передавать свои права и обязанности третьим лицам, без
предварительного письменного согласия со стороны официального представителя
Бруномаркет.

НАРУШЕНИЕ КЛИЕНТСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
Бруномаркет оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить или
полностью прекратить доступ любого Клиента к услугам сервиса, если он нарушил условия
данного Соглашения.
Любые попытки мошенничества или обмана со стороны Клиента, влекут за собой удаление
учетной записи этого Клиента. Весь накопленный кэшбэк на момент удаления учетной
записи, если такой имеется, переходит в распоряжение Бруномаркет.
Если вы обнаружили или подозреваете факты нарушения вышеприведенных условий,
пожалуйста, сообщите нам об этом на support@brunomarket.com. Бруномаркет рассмотрит
обращение и обязательно примет соответствующие меры.
СБОИ В РОБОТЕ СЕРВИСА
Бруномаркет допускает вероятность возникновения сбоев в роботе сервиса, связанных с
техническими неполадками или злоумышленными действиями третьих лиц. В случае
появления такой ситуации, Бруномаркет оставляем за собой право приостановить роботу
сервиса и его составляющих до момента устранения угроз или ошибок. Во всех случаях сбоев
в роботе сервиса, запросы о возмещении денежного возврата рассматриваться не будут.
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Бруномаркет оставляет за собой право отменить транзакции, которые осуществлялись во
время сбоя роботы сервиса, если на это есть объективные причины, или подозрения о
возможном обмане.
Бруномаркет обязуется устранять возникнувшие технические неполадки в кратчайшие сроки.
ЗАКОННОСТЬ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Данное Соглашение считается заключенным в момент регистрации Клиента на сайте
Бруномаркет и действует до момента удаления Клиентской учетной записи. Данное
Соглашение и сотрудничество Бруномаркет с Клиентами сервиса, а также каждый Клиент
лично, должен действовать только в рамках законодательства РФ. Данное соглашение носит
публичный характер и представлен в открытом доступе на сайте Бруномаркет по адресу
brunomarket.com.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Клиент обязуется соблюдать все условия, указанные в настоящем Соглашении. Клиент
принимает все условия, описанные на сайте, в документации, в новостях и в настоящем
Соглашении. Компания оставляет со собой право вносить изменения в настоящее
Соглашение в одностороннем порядке.
ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ РАССЫЛКИ СООБЩЕНИЙ
При регистрации пользователь указывает адрес своей электронной почты и даёт согласие на
получение электронных сообщений от сайта brunomarket.com (91.240.87.116 ). В случае
отказа от получения электронных писем пользователь имеет права отказаться от получения
сообщений, отписавшись от рассылки или обратившись на электронную почту сервиса.
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ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК С КЭШБЭКОМ (РЕКОМЕНДАЦИИ)
Чтобы кэшбэк успешно начислялся, соблюдайте, пожалуйста, основные правила покупок с
кэшбэком:
1. Отключайте сторонние расширения
Некоторые расширения могут перезаписывать партнерские ссылки и присваивать весь
кэшбэк. По возможности отключайте все сторонние расширения в браузере, с которого
совершаете покупки с кэшбэком.
2. Покупайте в рамках одной браузерной сессии
Делайте покупку непосредственно после перехода с brunomarket.com. Если Вы перешли
на сайт магазина, добавили/удалили товар из корзины, закрыли сайт, вернулись через
час и завершили покупку, есть большая вероятность, что кэшбэк не будет начислен.
3. Заказывайте только on-line
При оформлении заказа по телефону или с помощью консультанта магазина в процессе
покупки, кэшбэк не начисляется. При этом Вы можете выбрать любой доступный в
магазине способ оплаты и доставки.
4. Знакомьтесь c “Условиями/Тарифами” магазинов
Перед покупкой не забывайте ознакомиться с условиями и тарифами магазина.
5. Покупки с мобильных устройств/приложений
Кэшбэк с покупок через мобильные устройства теряется чаще, чем с компьютера. Это
связано с тем, что мобильные версии многих магазинов не содержат специальный код,
необходимый для фиксирования и отслеживания кэшбэка. По возможности делайте
покупки с компьютера.
6. Покупайте со своего ПК
Если вы зашли на сайт Бруномаркет с ПК уже существующего клиента, и зашли на свою
учётную запись, то кэш-бэк может начислиться не вам, а аккаунту владельца ПК. Это
достаточно редкий случай, но мы рекомендуем совершать покупки только со своего ПК.
7. Если у Вас часто теряется кэшбэк:
Совет №1: Постарайтесь полностью оформить заказ в течение 1 часа после перехода с
нашего сервиса/активации кэшбэка в расширении, не переходя при этом на сторонние
страницы и вкладки. Это обезопасит Вас от перезаписи партнерских ссылок другими
расширениями и программами.
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Совет №2: Перед покупкой закройте все вкладки браузера и очистите cookies-файлы. Для
этого можете воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+Shift+Delete. Период, за который
нужно очистить историю: «за все время».
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